АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
(АУ «Институт развития образования»)
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

расширенного заседания учебно-методического объединения в системе общего
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(в рамках Межрегионального семинара
«Использование результата комплексной оценки качества образовательных
результатов, как механизм перехода образовательной организации в эффективный
режим функционирования»)
Тема: «Создание условий для эффективной реализации муниципальных
программ повышения качества образования»
от 13 декабря 2019 г.

г. Ханты-Мансийск

1. Виртуальная методическая площадка обмена эффективными практиками
как эффективный ресурс повышения качества образования (Пачина А.Г.,
Кириллова Н.М.)
Решили:
1.1. Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры рекомендовать:
1.1.1. утвердить региональную программу повышения качества образования
для образовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты;
1.1.2. разработать методические рекомендации по разработке и реализации
программы повышения качества образования в образовательных организациях,
имеющих низкие образовательные результаты;
1.1.3. разработать механизм осуществления диссеминации эффективных
практик повышения качества образования;
Срок: до 01.06.2020 г.
1.2. Муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере
образования, рекомендовать:
активизировать работу по организации сетевого взаимодействия образовательных
организаций, имеющих высокие образовательные результаты, региональных
инновационных площадок с образовательными организациями, имеющими низкие
образовательные результаты
Срок: на постоянной основе

2. О ходе реализации комплекса мер по переходу общеобразовательных школ
в режим эффективного функционирования (Кутырева А.Н.)
Решили:
2.1. Муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере
образования, руководителям, педагогическим работникам и специалистам
образовательных организаций рекомендовать:
принять к сведению и использовать в работе результативные практики
реализации мероприятий по переходу общеобразовательных школ в режим
эффективного функционирования
Срок: постоянно.
3. Меры, принимаемые в муниципальной системе образования Кондинского
района, по повышению качества образования в общеобразовательных
организациях со стабильно низкими образовательными результатами
(Козлова М.А.)
Решили:
3.1. Муниципальным органам, осуществляющим контроль в сфере образования
рекомендовать:
организовать наставничество школ с удовлетворительными результатами
обучения над образовательными организациями со стабильно низкими
образовательными результатами
Срок: в течение 2020 года
3.2. Руководителям,
педагогическим
работникам
и
специалистам
образовательных организаций рекомендовать:
3.2.1. при разработке и реализации программ повышения качества образования в
образовательных организациях обеспечить наличие форм адресного сопровождения
выпускников группы риска: на уровне основного общего образования - с 7 класса, на
уровне среднего общего образования, начиная с 10 класса;
Срок: постоянно
3.2.2. сформировать индивидуальные образовательные маршруты для учителей
школ со стабильно низкими образовательными результатами в части
самообразования, курсов повышения квалификации
Срок: до 10 января 2020 года
4. Из практики работы школ, имеющих высокие результаты обучения
(Биль И.А.)
Решили:
4.1. Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры рекомендовать обеспечить условия для
распространения (тиражирования) опыта работы школ, имеющих высокие
результаты обучения и функциональной грамотности, в виде методических
рекомендаций.
4.2.
Муниципальным органам, осуществляющим контроль в сфере
образования рекомендовать:

в целях повышения качества образования, функциональной грамотности
школьников обеспечить финансирование сетевых профильных школ, ресурсных
центров и центров программ дополнительного образования для продолжения
деятельности на период 2020 г.
4.3. Руководителям,
педагогическим
работникам
и
специалистам
образовательных организаций рекомендовать:
организовать и провести цикл семинаров-практикумов для школ со стабильно
низкими образовательными результатами по передаче опыта школ, имеющих
высокие результаты обучения и функциональной грамотности
Срок: 2020 год.
5. Итоги
общественно-профессиональной
экспертизы
авторских
педагогических разработок педагогов общеобразовательных организаций
ХMАО-Югры (Алмазова С.В.)
Решили: (по итогам работы методических комиссий отделений и секций УМО)

